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Рабочая программа по учебному предмету «Родной  язык (русский)» составлена в соответствии с программой: Русский родной язык. 

Примерные рабочие программы 1-4 классы  для общеобразовательных организаций  под редакцией О.М.Александровой,  Е.И.Казаковой, 

М.И.Кузнецовой, Л.В. Петленко, В.Ю.Романовой, Л.А.Рябининой, О.В.Соколовой. – М: Просвещение, 2020, с учетом программы воспитания 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В 3 классе на предмет «Родной язык (русский)» отведено 17 часов из расчѐта 0,5 часа в неделю (34 учебные недели).  

     3 класс Русский родной язык. 3 класс: учебное пособие для общеобразоват. организаций / О.М. Александрова и др. – М.: Просвещение, 

2022. 

 

1. Планируемые  результаты освоения предмета, курса 

 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое 

пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте  

его функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  формирование аналитических  умений  в  

отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1) Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 
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 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 

отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений  и особенностей их 

употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное 

уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, элементы 

русского традиционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их употребление в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного). 

2) Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует обозначаемому  предмету или явлению 
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реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа 

имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени, замена синонимическими 

конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с нарушением согласования имени 

существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка (в рамках 

изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  

процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения слова, вариантов произношения; 
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 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных этимологических словарей для уточнения 

происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;  

3) Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и 

письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и художественных текстов об истории языка 

и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных;  выделять 

наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, 

поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), владение  правилами корректного 

речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы 
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одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; об участии в народных 

праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в письменной форме и представление его в 

устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Проверка и оценка предметных достижений по «Родному русскому языку»  

Проверка и оценка знаний по предмету «Родной русский язык» осуществляется в соответствии с нормами проверки и оценки 

предмета «Русский язык» 

 

2. Основное содержание учебного предмета (курса) «Родной русский язык» 

Русский язык: прошлое и настоящее 
Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.  

Осмысленно читать текст.  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, 

ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, 

полба, каша, щи, похлѐбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во 

что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). 
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Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов.  

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Язык в действии 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.  

Оцениват результаты своей деятельности. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения.  

Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте.  

Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в которых есть слова с необычным произношением  и  

ударением». 

 

Разные способы толкования значения слов.  

Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков 

Секреты речи и текста 

Осмысленно читать текст.  

Оценивать результаты своей деятельности. 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета.  

Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной 

Осмысленно читать текст.  

Оценивать результаты своей деятельности. 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета.  

Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление 

(на практическом уровне). 
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Связь предложений в тексте.  

Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова. 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, 

ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие 

то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: 

игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную 

форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, как специфика русского языка 

(например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имѐн существительных). Практическое 

овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом уровне). 

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 
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существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление 

(на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова.  

Формы организации учебных занятий: 

 занятие – рассуждение; 

 занятие – обобщение; 

 занятие – игра - путешествие; 

 занятие  - игра-соревнование; 

 лингвистические эксперименты; 

 обсуждение; 

 ролевая игра; 

 проект; 

 викторина; 

 познавательные игры; 

 познавательная беседа; 

 наблюдение; 
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 занятие по развитию речи; 

 занятие дистанционное  

 

Основные формы работы на уроках: 

 фронтальная работа; 

 групповая работа; 

 парная работа; 

 индивидуальная работа; 

 коллективная работа; 

 работа со словарями; 

 работа с дидактическим материалом; 

 работа с информацией; 

 инсценирование диалогов. 

 

 3.Тематическое планирование 3 класс 

№ п/п 
Наименование раздела, 

темы 

Количество 

часов 

 

ЦОР 
Оценочные  материалы 

 
Проверочная работа/ 

Контрольная работа 

1 Русский язык: прошлое 

и настоящее 

6 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-

rodnomu-yazyku-russkomu-v-3-a-klasse-

tema-kto-drug-pryamoj-tot-brat-rodnoj-

slova-svyazannye-s-osobennostyami-m-

4456551.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

rodnomu-russkomu-yaziku-na-temu-

korobeynik-yamschik-i-ne-tolko-klass-

3863847.html 

https://multiurok.ru/index.php/files/delo-

mastera-boitsia-2.html 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk/2020/07/19/proekt-

uroka-po-rodnomu-yazyku 

Проверочная работа по разделу: 

«Русский язык: прошлое и 

настоящее» 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-yazyku-russkomu-v-3-a-klasse-tema-kto-drug-pryamoj-tot-brat-rodnoj-slova-svyazannye-s-osobennostyami-m-4456551.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-yazyku-russkomu-v-3-a-klasse-tema-kto-drug-pryamoj-tot-brat-rodnoj-slova-svyazannye-s-osobennostyami-m-4456551.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-yazyku-russkomu-v-3-a-klasse-tema-kto-drug-pryamoj-tot-brat-rodnoj-slova-svyazannye-s-osobennostyami-m-4456551.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-yazyku-russkomu-v-3-a-klasse-tema-kto-drug-pryamoj-tot-brat-rodnoj-slova-svyazannye-s-osobennostyami-m-4456551.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-yazyku-russkomu-v-3-a-klasse-tema-kto-drug-pryamoj-tot-brat-rodnoj-slova-svyazannye-s-osobennostyami-m-4456551.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-russkomu-yaziku-na-temu-korobeynik-yamschik-i-ne-tolko-klass-3863847.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-russkomu-yaziku-na-temu-korobeynik-yamschik-i-ne-tolko-klass-3863847.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-russkomu-yaziku-na-temu-korobeynik-yamschik-i-ne-tolko-klass-3863847.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-russkomu-yaziku-na-temu-korobeynik-yamschik-i-ne-tolko-klass-3863847.html
https://multiurok.ru/index.php/files/delo-mastera-boitsia-2.html
https://multiurok.ru/index.php/files/delo-mastera-boitsia-2.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/07/19/proekt-uroka-po-rodnomu-yazyku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/07/19/proekt-uroka-po-rodnomu-yazyku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/07/19/proekt-uroka-po-rodnomu-yazyku
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2 Язык в действии 

4 

https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-

znakomstvo-s-suffiksom-i-ego-rolyu-v-

slove-klass-shkola-rossii-1790006.html 

https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/17797-

prezentaciya-znachenie-suffiksov-3-

klass.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

imena-suschestvitelnie-imeyuschie-formu-

tolko-edinstvennogo-i-tolko-

mnozhestvennogo-chisla-2378879.html 

Проверочная работа по разделу: 

« Язык в действии» 

3 Секреты речи и текста  

6 

https://www.youtube.com/watch?v=OqpMo

DXbSog 

https://znanio.ru/media/urok_i_prezentatsiya

_po_russkomu_yazyku_3_klass_tema__teks

t_sostavlenie_teksta_povestvovaniya-53164-

1 
https://yandex.ru/search/?text=Знакомство+с+
языковыми+особенностями++фольклорных+
текстов+или+их+фрагментов.+3+класс+русск
ий+родной+язык&lr=119892&clid=2384858-
110&win=470 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-

uroka-po-rodnomu-russkomu-yazyku-

sostavlenie-teksta-rassuzhdeniya-

4396261.html 

https://znanio.ru/media/konspekt_uroka_rus

skij_yazyk_sozdaem_tekst_rassuzhdenie_3_

klass-66285 

Проверочная работа: «Секреты 

речи и текста». 

4 Резерв учебного 

времени 
1 

  

Итого 
17 

 3 

 

https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-znakomstvo-s-suffiksom-i-ego-rolyu-v-slove-klass-shkola-rossii-1790006.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-znakomstvo-s-suffiksom-i-ego-rolyu-v-slove-klass-shkola-rossii-1790006.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-znakomstvo-s-suffiksom-i-ego-rolyu-v-slove-klass-shkola-rossii-1790006.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/17797-prezentaciya-znachenie-suffiksov-3-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/17797-prezentaciya-znachenie-suffiksov-3-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/17797-prezentaciya-znachenie-suffiksov-3-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-imena-suschestvitelnie-imeyuschie-formu-tolko-edinstvennogo-i-tolko-mnozhestvennogo-chisla-2378879.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-imena-suschestvitelnie-imeyuschie-formu-tolko-edinstvennogo-i-tolko-mnozhestvennogo-chisla-2378879.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-imena-suschestvitelnie-imeyuschie-formu-tolko-edinstvennogo-i-tolko-mnozhestvennogo-chisla-2378879.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-imena-suschestvitelnie-imeyuschie-formu-tolko-edinstvennogo-i-tolko-mnozhestvennogo-chisla-2378879.html
https://www.youtube.com/watch?v=OqpMoDXbSog
https://www.youtube.com/watch?v=OqpMoDXbSog
https://znanio.ru/media/urok_i_prezentatsiya_po_russkomu_yazyku_3_klass_tema__tekst_sostavlenie_teksta_povestvovaniya-53164-1
https://znanio.ru/media/urok_i_prezentatsiya_po_russkomu_yazyku_3_klass_tema__tekst_sostavlenie_teksta_povestvovaniya-53164-1
https://znanio.ru/media/urok_i_prezentatsiya_po_russkomu_yazyku_3_klass_tema__tekst_sostavlenie_teksta_povestvovaniya-53164-1
https://znanio.ru/media/urok_i_prezentatsiya_po_russkomu_yazyku_3_klass_tema__tekst_sostavlenie_teksta_povestvovaniya-53164-1
https://yandex.ru/search/?text=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%81+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8++%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&lr=119892&clid=2384858-110&win=470
https://yandex.ru/search/?text=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%81+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8++%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&lr=119892&clid=2384858-110&win=470
https://yandex.ru/search/?text=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%81+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8++%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&lr=119892&clid=2384858-110&win=470
https://yandex.ru/search/?text=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%81+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8++%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&lr=119892&clid=2384858-110&win=470
https://yandex.ru/search/?text=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%81+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8++%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&lr=119892&clid=2384858-110&win=470
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-rodnomu-russkomu-yazyku-sostavlenie-teksta-rassuzhdeniya-4396261.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-rodnomu-russkomu-yazyku-sostavlenie-teksta-rassuzhdeniya-4396261.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-rodnomu-russkomu-yazyku-sostavlenie-teksta-rassuzhdeniya-4396261.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-rodnomu-russkomu-yazyku-sostavlenie-teksta-rassuzhdeniya-4396261.html
https://znanio.ru/media/konspekt_uroka_russkij_yazyk_sozdaem_tekst_rassuzhdenie_3_klass-66285
https://znanio.ru/media/konspekt_uroka_russkij_yazyk_sozdaem_tekst_rassuzhdenie_3_klass-66285
https://znanio.ru/media/konspekt_uroka_russkij_yazyk_sozdaem_tekst_rassuzhdenie_3_klass-66285

